Информация
о результатах проверки соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного
процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов и
оценка потенциальных доходных источников в Советском районе за 2015 год и первое
полугодие 2016 года
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2016 год проведена
проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также
эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов и оценка
потенциальных доходных источников в Советском районе за 2015 год и первое полугодие
2016 года.
Контрольным мероприятием охвачены администрация Советского района, ее
структурные подразделения, сельские советы.
Проверенный объем средств составил 430 946,6 тыс. рублей.
В целом формирование и исполнение консолидированного бюджета осуществлялось в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами. В то же время имелись
отдельные нарушения бюджетного законодательства и нормативных правовых актов
муниципального образования в части: формирования публичных нормативных
обязательств; учета в муниципальном дорожном фонде остатков средств, не
использованных в предыдущие годы; ведения реестра расходных обязательств и кассового
плана; предоставления гарантий по поставкам угля для муниципальных нужд; доведения
муниципального задания; раздельного планирования бюджетных ассигнований на
исполнение действующих и принимаемых обязательств; передачи расходных обязательств,
связанных с осуществлением органами местного самоуправления Советского района
отдельных полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению
вопросов местного значения.
Администрацией района не принято исчерпывающих мер по изысканию дополнительных
доходов местного бюджета, в том числе за счет повышения качества администрирования
платежей от управления и распоряжения земельными участками в объеме 3 183,3 тыс. рублей,
применения штрафных санкций за несвоевременную уплату арендных платежей (в период
контрольного мероприятия выборочно начислено пени 32 арендаторам на сумму 1 123,0
тыс. руб.), а также за счет надлежащего учета объектов муниципального имущества.
Штатная численность органов местного самоуправления, установленная Советским
сельсоветом, на три единицы превышала предельную численность, утвержденную
распоряжениями Администрации Алтайского края, что привело к ежегодной
дополнительной нагрузке на бюджет поселения в сумме 494,2 тыс. рублей.
При расходовании бюджетных средств установлены случаи использования средств:
 резервного фонда – на расходы, не предусмотренные Положением о порядке
использования средств резервного фонда на общую сумму 470,6 тыс. рублей;
 на предоставление социальной выплаты (на сумму 622,1 тыс. руб.) одной семье,
необоснованно признанной нуждающейся в жилых помещениях в нарушение Жилищного
кодекса Российской Федерации;
 муниципального дорожного фонда при отсутствии перечня объектов капитального
ремонта, ремонта автомобильных дорог, предусмотренного Порядком формирования и
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
Произведены расходы на сумму 466,5 тыс. рублей с нарушением принципа
эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (с использованием социальной выплаты приобретена

квартира общей площадью менее социальной нормы).
Нарушены требования федеральных законов:
 «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части соблюдения сроков выполнения
отдельных муниципальных контрактов (в т. ч. приостановки работ) и их оплаты,
размещения в сети Интернет необходимой отчетности;
 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в части
оснащения 12-ти учреждений, финансируемых за счет средств районного бюджета,
приборами учета энергетических ресурсов, в связи с чем, расчеты за потребленные
энергетические ресурсы осуществляются по средним тарифам потребления.
При значительной потребности в ремонте автомобильных дорог остаток не
использованных средств муниципального дорожного фонда увеличивается (на 01.01.2015 –
2 103,9 тыс. руб., на 01.01.2016 – 3 127,8 тыс. руб.).
Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений и органов местного
самоуправления, а также бюджетных учреждений за 2015 год увеличилась на 14 288,8 тыс.
рублей или в 2,5 раза и на конец года составила 20 080,9 тыс. рублей.
Не выполнено требование Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 по доведению средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе.
Общая сумма выявленных контрольным мероприятием нарушений действующего
законодательства составила 48 018,9 тыс. рублей, в том числе: при формировании и
исполнении бюджета – 46 516,3 тыс. рублей, при осуществлении муниципальных закупок –
1 502,6 тыс. рублей.
Неэффективные расходы составили 466,5 тыс. рублей.
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены коллегией Счетной палаты Алтайского
края. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Алтайское краевое
Законодательное Собрание и Губернатору Алтайского края. В адрес органов местного
самоуправления направлены представления об устранении нарушений.
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